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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  К  началу  XXI  века  человечество  пришло
с  выдающимися  научными  и технологическим достижениями,  коренным  об-
разом  повлиявшими  на  весь  уклад  жизни  общества.  Успехи  научно-техни-
ческого  прогресса,  новые  информационные  технологии  превратили  науку  в
непосредственную  производительную  силу  во  всех сферах  производства.

Это  повлекло  за  собой  переориентацию  поведения  человека  на рабочем
месте:  изменилось  содержание  трудовой  деятельности  в  сторону  его  интел-
лектуализации,  усилился  креативный  компонент  мышления,  возросла  роль
поисково-исследовательского  компонента  деятельности.  От  профессионала
сегодня  требуется  способность  к  опережающему  мышлению,  к творчеству,  а
далее - к  преобразующей деятельности.

Становление и развитие системы социального образования, в рамках кото-
рой  осуществляется  подготовка  будущих  специалистов  для  учреждений  соци-
альной  защиты  населения,  потребовало  от  педагогической  науки  обоснования
стратегий  подготовки  социальных  работников,  отвечающих  всем  современным
требованиям к профессионалу. С учетом этих требований, обязательным компо-
нентом является подготовка к научно-исследовательской работе (НИР).

В  то  же  время,  в  связи  со  сложным  социально-экономическим  положе-
нием  России  перед  системой  социального  образования,  как  и  перед  специа-
листами  учреждений  социальной  защиты  населения,  стоит  задача  поиска  и
привлечения дополнительных,  помимо выделяемых из бюджета, финансовых
средств  на развитие  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований,
их последующего  внедрения  в работу  социальных служб.

В  мировой  практике одной из  наиболее развитых форм ресурсного обес-
печения исследовательской и инновационной работы сегодня является поиск
и привлечение средств, выделяемых разнообразными фондами на конкурсной
основе, в англоязычной литературе именуемый фандрайзингом.

В этой связи, с учетом усиливающейся роли новых экономических механиз-
мов  обеспечения  НИР,  у  будущих  специалистов  в  ходе  вузовской  подготовки
должна быть сформирована готовность к использованию такой формы ресурсного
обеспечения научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы.

Вопросам  обучения  студентов,  в  том  числе  будущих  социальных  работ-
ников,  научно-исследовательской  деятельности  посвящены  работы  россий-
ских  и  зарубежных  ученых  (Г.Н.Александров,  С.Атхертон,  Е.Баббий,
Ф.М.Видвич,  С.И.Григорьев,  Р.Гриннелл,  Л.Г.Гуслякова,  М.Доэл,
Т.П.Дьячек, Б.Дюбуа, В.И.Жуков, В.И.Загвязинский, И.А.Зимняя, Ф.К.Йюен,
Л.Г.Квиткина, Р.М.Куличенко, В.И.Курбатов, В.А.Луков, К.Марлоу, К.Моор,
Р.А.Назимов,  Г.А.Николаев,  Ф.Нитинг,  П.Д.Павленок,  В.А.Сластенин,
Ш.Рамон, В.К.Розов, Д.Ройз, А.Рубин, И.С.Ступницкий, Н.М.Яковлева и др.).



Вместе с тем, анализ теории и  практики обучения  в  вузе будущих специа-
листов для  системы  социальной  защиты  населения  свидетельствует о том,  что
в  настоящее  время  слабо  разработана  технология  поиска  и  привлечения
средств,  выделяемых  внебюджетными  фондами  на  научно-исследовательскую
работу  и  внедрение  ее результатов  в социальную  практику.  Недостаточно  рас-
крыты  педагогические основы обучения этой технологии будущих социальных
работников,  в том  числе,  отсутствует  необходимое  методическое  обеспечение,
что негативно сказывается  на теории педагогики  высшей школы  и результатах
вузовской подготовки будущих социальных работников.

Сложившаяся ситуация привела к возникновению основных противоречий между:
содержанием  заказа  общества  на  обучение  высоко  квалифицированных
кадров  для  системы  социальной  защиты  населения,  способных  изыски-
вать ресурсы для проведения НИР и внедрения ее результатов в социаль-
ную работу и сложившейся практикой вузовской подготовки студентов;
потребностью в привлечении ресурсов фондов, поддерживающих НИР студен-
тов и недостаточной разработанностью педагогических основ обучения студен-
тов факультетов социальной работы технологии поиска и сбора средств на осу-
ществление научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов;
необходимостью  организации  подготовки  студентов  к  использованию
технологии  поиска  и  взаимодействия  с  грантодающими  фондами  и  от-
сутствием методического обеспечения этого процесса.
Совокупность  указанных  противоречий  обусловила  проблему  иссле-

дования: каково содержание и алгоритм обучения будущих социальных работни-
ков поиску и сбору средств  на осуществление  НИР и внедрение ее результатов  в
практику  социальной  защиты  населения?  Необходимость  ее  научно-педаго-
гического осмысления и разработки определила выбор темы исследования: «Обу-
чение будущих социальных работников поиску и сбору средств на осуществление
научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов».

Решение данной проблемы явилось целью настоящего исследования.
Объект  исследования  -  процесс  обучения  будущих  социальных  работ-

ников в вузе.
Предмет  исследования  -  обучение  будущих  социальных  работников

поиску  и  сбору  средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  прак-
тико-ориентированных проектов.

Гипотеза  исследования  -  обучение  будущих  социальных  работников
поиску  и  сбору  средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  прак-
тико-ориентированных проектов будет успешным, если:

разработана технология  поиска,  сбора средств  на  осуществление  НИР  и
внедрение ее результатов в практику социальной защиты населения;
в  рамках  социального  образования  определены  сущность,  содержание,
роль и место НИР в системе профессиональной подготовки студентов;



неотъемлемой  частью системы  их  профессиональной  подготовки  являет-
ся  специально  организованное  обучение  технологии  поиска  и  сбора
средств  на  осуществление  исследовательских  и  инновационных  проек-
тов,  представляющее  собой  целостный  процесс,  охватывающий  все  сто-
роны  педагогического  взаимодействия  преподавателя  и  студентов  на ос-
нове  системного  и  личностно-деятельностного  подходов,  учета  истори-
ческого  опыта  включения  студентов  в  учебно-  и  научно-исследо-
вательскую  деятельность;
разработана и функционирует модель дидактической системы и алгоритм
обучения  студентов  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  выполнение
НИР и внедрение ее результатов;
разработано необходимое для этого методическое обеспечение.
В  соответствии с  целью  и  гипотезой  исследования  решались следующие

задачи:

1.  Разработать технологию  поиска  и  сбора средств  на осуществление на-
учно-исследовательских и практико-ориентированных проектов.

2.  Проанализировать  современное  состояние  и  перспективы  развития
учебно-  и  научно-исследовательской деятельности  студентов  в  системе соци-
ального образования.

3.  Спроектировать  модель  дидактической  системы  обучения  будущих
социальных  работников  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществле-
ние научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов.

4.  Разработать  и экспериментально апробировать алгоритм  обучения бу-
дущих  социальных работников данной технологии.

5. Разработать необходимое для этого методическое обеспечение.
Методологическую основу исследования составляют: общефилософ-

ские  положения  о  взаимосвязи  явлений  социальной  действительности,  сис-
темный  подход,  предполагающий  взаимосвязь  и  соподчиненность элементов
и  явлений,  целостность  и  динамику  исследования;  личностно-деятель-
ностный  подход,  рассматривающий  личность  как  субъект  деятельности,  ко-
торая сама, формируясь в деятельности, определяет ее характер; образовании
как  форме  развития  общества  и  личности.  Методологическую  функцию  в
работе  реализовали  ведущие  идеи  отечественных  и  зарубежных  ученых  (фи-
лософов,  социологов,  психологов,  педагогов  и  др.),  специалистов  в  области
теории и практики социально-преобразующей деятельности, исследования по
педагогике высшей школы.

Теоретической  базой  исследования  являются  положения:

методологии  современной  педагогики  (Ю.К.Бабанский,
В.И.Загвязинский,  В.В.Краевский,  И.Я.Лернер,  В.М.Полонский,
В.В.Сериков, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, Е.Н.Степанов, Г.И.Щукина, др.);
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личностно-деятельностого  подхода  (В.В.Давыдов,  А.Н.Леонтьев,
И.Я.Лернер, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн, Г.И.Щукина и др.);

комплексного  подхода  к  организации  учебного  процесса  (А.И.Антонов,
С.И.Архангельский,  В.П.Беспалько,  М.А.Вейт,  Л.А.Колосова,  В.И.Купцов,
В.Я.Ляудис,  А.Г.Молибог,  А.В.Петровский,  Н.Ф.Талызина  и др.);

о  закономерностях  развития  социальной  работы  как  науки,  практиче-
ской  деятельности  и  учебной  дисциплины  (В.Г.Бочарова,  В.И.Жуков,
С.И.Григорьев,  Л.Г.Гуслякова,  В.В.Колков,  Р.М.Куличенко,  И.А.Липский,
В.А.Никитин,  П.Д.Павленок,  А.М.Панов,  Л.В.Топчий,  В.М.Фирсов,
Е.И.Холостова, Ю.Б.Шапиро и др.);

об  обучении  исследовательской  деятельности  социальных  работников
(Г.Р.Адамс,  С.Альтер,  К.Адкинс,  И.Н.Аляева,  К.Атхертон,  А.Баббий,  Г.Бекер,
Т.Блэк,  О.Вайнбах,  Д.М.Гликен,  Р.М.Гриннел,  Т.П.Дьячек,  В.И.Жуков,
Ф.К.Йюен, С.Коули, Р.М.Куличенко, Т.Лейн, Дж.Льюис, К.Марлоу,  М.Пейн,
Г.Роджерс, Д.Ройз, А.Рубин и др.).

Методы  и  база  исследования.  В  исследовании  использовался  комплекс
методов:  теоретического  (анализ,  синтез,  сравнение  и  сопоставление  обоб-
щение  и  др.)  и  эмпирического  исследования  (наблюдение,  беседа, тестирова-
ние,  изучение  продуктов  деятельности,  обобщение  передового  педагогиче-
ского  опыта);  опытно-экспериментальная  работа;  математические  методы
обработки  результатов  эксперимента.

Базой  углубленного  опытно-экспериментального  исследования  являлся
Институт  социальной  работы  Тамбовского  государственного  университета
имени  Г.Р.Державина  (ТГУ).  Разработанная  автором  модель  дидактической
системы,  алгоритм  обучения  будущих  специалистов  технологии  поиска  и
сбора  средств  на  осуществление  НИР  и  ее  методическое  обеспечение  также
прошли апробацию в Институте математики, физики и информатики ТГУ.

Этапы  исследования.
На  первом  этапе  (2001-2002  гг.)  проводилось  изучение  и  анализ  науч-

ной  литературы  по  проблеме  исследования,  трудов  основоположников  фило-
софской,  социологической,  психологической  и  педагогической  наук;  законо-
дательных  и  нормативных  документов;  периодической,  методической  лите-
ратуры;  изучался  передовой  отечественный  и  зарубежный  опыт  исследова-
тельской деятельности  в  социальной  сфере  и  обучения  ей  будущих  специали-
стов  в  условиях  высшей  школы.

На  втором  этапе  (2002-2003  гг.)  формировалась  общая  концепция  научно-
педагогического  исследования;  составлен  план  и  программа  опытно-
экспериментальной  работы.  Разработана  модель  дидактической  системы  и  алго-
ритм  обучения  студентов  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществление
научно-исследовательских  и  практико-ориентированных  проектов.  Осуществлена
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их опытно-экспериментальная проверка. Проведен анализ продуктов учебной дея-
тельности студентов, включенных в опытно-экспериментальную работу.

На  третьем  этапе  (2003-2004  гг.)  подведены  итоги  опытно-экспери-
ментальной  работы;  разработаны  методические  рекомендации  по  организа-
ции  взаимодействия  с  грантодержащими  фондами,  опубликовано  учебное
пособие; результаты исследования оформлены в виде диссертации.

Научная новизна исследования заключается в том, что:
определены теоретические предпосылки поиска и сбора средств на осуществ-

ление научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов в контексте
взаимодействия с грантодающими фондами (ключевые характеристики; внутренние
и внешние предпосылки; принципы; систематизация фондов, поддерживающих ис-
следовательские проекты социальной направленности);

разработана технология поиска и сбора средств (охватывает  14 шагов: от поиска
грантодающего фонда до предоставления ему отчета об использовании средств гранта);

обоснована  модель  дидактической  системы  обучения  будущих  социальных
работников  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществление  научно-
исследовательских и практико-ориентированных проектов;

разработан  и  экспериментально  апробирован  алгоритм  обучения  студентов
этой технологии в ходе их учебно- и научно-исследовательской работы;

разработано  методическое  обеспечение,  включающее  рабочую  программу,
содержание обучения, дидактические материалы, тесты, каталог российских и за-
рубежных фондов.

Теоретическая  значимость:  результаты  исследования расширяют пред-
ставления  о  ресурсном  обеспечении  научно-исследовательской  и  инноваци-
онной  деятельности  в  современных  социально-экономических  условиях;
конкретизируют  представления  о  роли  и  месте  учебно-  и  научно-
исследовательской  работы  студентов  в  ходе  их  обучения  в  вузе;  с  позиций
системного  и  личностно-деятельностного  подходов  научно  обосновывают
модель  дидактической  системы  обучения  студентов  технологии  поиска  и
сбора  средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  практико-
ориентированных проектов.

Таким  образом,  исследование  вносит определенный  вклад в  формирова-
ние  целостного представления  о  содержательном  и  процессуальном  аспектах
подготовки будущих специалистов системы социальной защиты  населения.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  содержа-
щиеся  в  нем  теоретические  положения  и  выводы  создают  реальные  предпо-
сылки  для  научного  обеспечения  использования  технологии  поиска  и  сбора
средств  в  осуществлении  научно-исследовательской  деятельности  будущих
социальных  работников  как  в  условиях  вуза,  так  и  в  ходе  их  последующей
практической  работы.  Прошедший  опытно-экспериментальную  проверку
комплекс  методических  материалов  может  быть  использован  в  учебном  про-
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цессе  высшей  школы  при  подготовке  специалистов  социального  профиля,  в
том  числе социальных педагогов, социологов,  социальных  психологов.

Учебное  пособие  «Основы  фандрайзинга»  может быть также  применено  в
системе  подготовки студентов факультетов естественнонаучного направления.

На  защиту  выносятся  следующие положения:
1.  Технология  поиска  и  сбора  средств  на  осуществление  НИР  как  про-

цесса,  использующего  совокупность методов  и средств  выбора грантодающе-
го  фонда,  разработки  проекта  заявки  на  грант,  финансового  сопровождения
осуществляемого проекта (в случае выделения  гранта),  оформления отчетной
документации в соответствии с требованиями фонда.

2.  Модель  дидактической  системы  и  алгоритм  обучения  будущих  соци-
альных  работников  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществление
научно-исследовательских и практико-ориентированных проектов.

3.  Комплекс  организационно-педагогических  условий,  способствующих
успешности  обучения студентов данной технологии  в условиях  вуза.

4.  Методическое  обеспечение  процесса  обучения  будущих  специалистов
системы  социальной  защиты  населения  технологии  поиска  и  сбора  средств
(рабочая  программа,  структура  и  содержание  учебного  модуля,  дидактиче-
ские материалы, тесты, каталог российских и зарубежных фондов).

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспечи-
валась  исходными  методологическими  и  теоретическими  положениями;  ис-
пользованием  системного  подхода  к  исследуемой  проблеме;  опорой  на  дос-
тижения  современных  наук;  целесообразным  сочетанием  комплекса теорети-
ческих  и  эмпирических  методов  исследования;  сопоставлением  данных,  по-
лученных  различными  методами,  адекватными  цели,  задачам,  объекту,  пред-
мету  и  гипотезе  научного  исследования;  сравнительным  анализом  и  обобще-
нием  эмпирических  данных;  применением  статистических  методов  обработ-
ки  данных,  что  обеспечивает  валидность  и  надежность  опытно-экспери-
ментальных  результатов.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялась
путем обсуждения на научных симпозиумах, конференциях, семинарах, в том
числе  на  международных  конференциях:  «Социальное  партнерство трех  сек-
торов  общества  как  фактор  совершенствования  системы  социальной  защиты
населения»,  «Фундаментальные  и  прикладные  исследования  в  системе  обра-
зования»  (Тамбов,  2003),  «Применение  новых  технологий  в  образовании»
(Троицк,  2003),  «Проблемы  социального  самоопределения  учащейся  моло-
дежи  в  условиях  современного  общества»  (Киров,  2003),  «Проблемы  образо-
вания в современной России и на постсоветском пространстве» (Пенза, 2003),
«Развитие  системы образования  в России 21  века»  (Красноярск, 2003),  X.ме-
ждународной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  уче-
ных  «Ломоносов»  (Москва,  2003),  «Проблемы  совершенствования  учебного
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процесса и  качества образования» (Кемерово, 2003); на международной элек-
тронной  научной  конференции  «Новые  технологии  в  образовании»  (Воро-
неж,  2003);  на  всероссийских  симпозиумах  и  научно-практических  конфе-
ренциях:  «Современная  химическая  физика»  (Туапсе,  2002),  «Образователь-
ные  технологии»  (Воронеж,  2002),  «Проблемы  федерально-региональной
политики  в  науке  и  образовании»  (Тамбов,  2003),  «Инновации  в  науке,  тех-
нике, образовании и социальной сфере» (Казань, 2003); региональных и меж-
вузовских  семинарах  и  конференциях  (Тамбов,  2002,  2003,  2004;  Тула  2002,
2003);  материалы  по  результатам  опытно-экспериментального  исследования
размещены  на  Internet-сайтах:  http://www.studentgrant.boom.ru;
http://www.cmsd.narod.ru.  Материалы  учебно-методического  пособия  исполь-
зуются  в  учебном  процессе  Тамбовского  государственного  университета
имени  Г.Р.Державина  (Институт  социальной  работы;  Институт  математики,
физики и информатики).

Структура  диссертации  определялась  логикой  исследования  и  постав-
ленной  задачей.  Работа  включает  введение,  две  главы,  заключение,  список
библиографических  источников,  приложения.  Все  содержание  изложено  на
225  страницах текста; список литературы содержит 312  источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе диссертации «Теоретическое обоснование процесса поис-

ка  и  сбора  средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  практи-

ко-ориентированных проектов» определены методологические ориентиры
исследования;  проанализированы  сущностные характеристики  процесса поиска
и сбора средств на осуществление НИР; осуществлен углубленный анализ гран-
тодающих фондов,  поддерживающих исследовательскую деятельность в области
социальной  работы;  смоделирована технология  поиска  и  сбора  средств  на  осу-
ществление НИР и внедрение ее результатов в практику социальной работы.

Опираясь  на  изучение  научной  литературы,  автор  показывает,  что  про-
блема  привлечения  дополнительных  (внебюджетных)  средств  на  исследова-
тельские  и  инновационные  проекты  и  программы,  разрабатываемые  специа-
листами  системы  социальной  защиты  населения  и  научными  кадрами  вузов
социального  профиля,  актуализировалась  в  начале  90-х гг.  XX  века.  В  совре-
менной международной  практике этот процесс  называется фандрайзингом,  и
под  ним  понимают  поиск  и  получение  ресурсной  поддержки  научно-
исследовательской  и  инновационной  деятельности,  направленной  на  созда-
ние  и реализацию социально значимых  проектов,  а также  повышение уровня
подготовленности специалистов (в том  числе, будущих).

Анализ исследований по данной проблеме показал, что развитие этого про-
цесса происходило преимущественно в двух аспектах. Первый связан с деятель-
ностью  неприбыльных  организаций,  осуществляющих  поддержку  социально-
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ориентированных  проектов.  Второй - с  привлечением  источников финансирова-
ния  НИР  научно-педагогическими  коллективами  вузов,  в том  числе,  готовящих
специалистов  для  системы  социальной  защиты  населения  (В.И.Байденко,
Т.Бачинская, А.Л.Жуков, О.Н.Олейникова, И.Н.Рошко и др.).

Проанализировав  сущностные  характеристики  процесса поиска  и  сбора до-
полнительных средств,  автор выделил следующие его ключевые характеристики:

наличие  двух  групп  субъектов:  грантодателей  (доноров)  и  грантоискателей
(апгшикантов);

безвозмездность  поддержки,  которую  доноры  предоставляют  аппликантам  в
виде гранта;

конкурсная основа отбора претендентов на грант;
предварительная  оговоренность форм деятельности аппликанта, поддерживае-

мых донором;
фиксация  категорий  грантополучателей  (в  том  числе,  профессорско-препода-

вательские кадры, аспиранты и докторанты, студенты, практические работники);
финансовая отчетность грантополучателя перед донором.
Показано,  что  грантодателями  являются  различные  фонды  -  особые  не-

коммерческие  организации,  главной  задачей  которых  является  аккумулиро-
вание средств для дальнейшего  их  вложения  в  решение уставных  задач.

Фонды  оказывают  поддержку  аппликантам  в  достижении  следующих  це-
лей:  разработка  индивидуальных  или  групповых  исследовательских  проектов;
организация  и  проведение  научных  и  обучающих  мероприятий  (семинаров,
конференций,  школ  и  др.);  издание  научно-методической  и  монографической
литературы;  завершение  диссертационных  исследований;  обучение  и  стажи-
ровка за рубежом;  развитие  материально-технической  базы учебного  заведения
и др. (подробная классификация целей приведена в §1.1 диссертации).

Проведенный  анализ  спектра  российских  и  зарубежных  фондов,  работаю-
щих  на территории  России  в  направлении  поддержки  социально значимой дея-
тельности  (проанализировано  более 30  фондов),  позволил  систематизировать  их
по следующим выделенным признакам: научная область знания,  исследования и
инновации  в  которой  поддерживаются  фондом;  территориальное  распростране-
ние  деятельности  фондов  (международные;  общефедеральные;  окружные;  ре-
гиональные;  внутривузовские);  формы  собственности,  которую  распределяет
фонд (государственная;  муниципальная; общественная; частная); уровень  иссле-
довательских  проектов  (фундаментальные  и  прикладные  исследования;  практи-
ко-ориентированные  разработки  и др.);  масштаб  исследовательского  коллектива
(индивидуальный проект; коллективный проект).

Фонды  организуют  конкурсы,  которые  представляют  собой  специально
организуемые  отборы  наиболее значимых  заявок  (проектов)  на  грант.  Проек-
ты,  успешно  прошедшие  конкурс,  получают  грант,  который  выделяется  в
виде  целевой  адресной  субсидии  на  проведение  за  определенный  период
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времени  конкретных  научно-исследовательских  работ,  внедрения  инноваци-
онных  проектов  и  др.  Предоставление  гранта  предполагает,  что  участники
проекта  в  определенные  сроки  отчитаются  о  расходовании  представленных
фондом  средств,  причем  такое  расходование  имеет  целевой  порядок  и  зара-
нее  фиксируется  в утверждаемой  грантодателем  смете  расходов.

Привлечение внебюджетных средств для осуществления НИР и инновацион-
ной  деятельности  реализуется  на  основе  технологии,  рассматриваемой  автором
сквозь призму  процесса,  использующего  совокупность методов  и  средств  поиска
грандодающего фонда, разработки проекта заявки на грант, финансового сопрово-
ждения осуществляемого проекта (в случае выделения гранта), оформления отчет-
ной документации в соответствии с требованиями фонда.

Автором разработана технология поиска и сбора средств (включает описание
14  взаимосвязанных технологических  шагов:  от  поиска грантодающего  фонда до
подготовки  и  предоставления  ему  финансового  отчета  о  расходовании  средств
гранта), описанная в §1.3 диссертации и детально раскрытая в учебном пособии.

Проанализированы  источники  информации  о грантодержащих  фондах  и
объявляемых ими конкурсах грантов.  С учетом позиции Е.Н.Феоктистовой и
Л.Т.Шинелевой об информационном поле, содержащем информацию о субъ-
ектах  государственного,  коммерческого  и  общественного  секторов,  обосно-
вана  ведущая  роль  компьютерной  сети  Internet  в  процессе  поиска  и  получе-
ния  информации  о  конкурсах  грантов,  потенциальных  партнерах  по  разра-
ботке и осуществлению социально ориентированных проектов.

В  ходе сравнительного  анализа процесса разработки  и  реализации  соци-
ального  проекта и  проекта,  оформляемого в  форме заявки  на грант,  выявлен
ряд  присущих  им  общих  черт  (в  задачах,  структуре  проекта,  алгоритме  его
создания).  По  мнению  автора, работа над  проектом  отражает  процесс  конст-
руирования социальной действительности, базирующийся на научной основе,
общепринятых  социальных  ценностях  и  предназначенный  для  улучшения
социальной ситуации в обществе.

В исследовании выявлены внешние и внутренние предпосылки, актуали-
зирующие  использование  технологии  поиска  и  сбора  средств  исследователь-
скими  коллективами  вузов.  Внешними  предпосылками,  характерными  для
всех  вузов  страны,  выступают:  развитие  рыночных  механизмов  финансиро-
вания  всех сфер жизнедеятельности общества, и НИР в том числе; вхождение
России  в  мировое  научное и  информационное пространство;  социальный за-
каз  на  подготовку  специалистов,  подготовленных  к  использованию  техноло-
гии поиска и сбора средств в рамках НИР и внедрения в практику инноваци-
онных социальных проектов.

К  внутренним  предпосылкам,  которые связаны с особенностями  подго-
товки  социальных  работников,  отнесены:  включение  исследовательского
компонента  в  целостную дидактическую  систему  их  подготовки  в  вузе;  ори-
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ентация  НИР  на  практические  потребности  учреждений  социальной  защиты
населения,  что  отражается  в  оформлении  продуктов  исследовательской  дея-
тельности  в  форме социального  проекта;  упрочение  взаимодействия  факуль-
тетов  социальной  работы  и  общественных  объединений  третьего  сектора  в
исследовательской и внедренческой работе.

Автор делает вывод о том, что, являясь  признаком  рыночной экономики,
процесс  поиска  и  привлечения  внебюджетных  средств  представляет собой  но-
вый  экономический  механизм социального  партнерства государственного,  об-
щественного  и  коммерческого секторов,  связанный  с  развитием  гражданского
общества.  Внедрение  этого  механизма  в деятельность  высшей  школы  обеспе-
чивает возможность расширения НИР, а использование указанной технологии
студентами  является  способом развития  их  творческого  мышления,  средством
привития им  научных  интересов, навыков разработки  самостоятельных  иссле-
довательских социальных проектов и программ.

Автор  считает,  что  свидетельством  вхождения  технологии  поиска  и  при-
влечения  внебюджетных  средств  в  систему  норм  ведения  научно-образо-
вательной деятельности российских вузов является то, что сегодня в качестве
их  социальных  партнеров  выступают  различные  учебные  и  научные  учреж-
дения  иностранных  государств,  многообразные  международные  и  нацио-
нальные организации и фонды, некоммерческие объединения (НКО).

В то же время,  изучение статистических данных по ведущим российским
фондам  относительно  активности  участия  в  фандрайзинговой  деятельности
показало,  что  социальные  проекты  от молодых  исследователей  в  возрасте до
25  лет составляют  15% от общего числа подаваемых заявок.  Однако лишь 7%
из них  находят поддержку  в  виде грантов,  что  в 2,5  раза ниже, чем для более
старшей  возрастной группы (26-35  лет). В связи  с этим автор делает вывод о
том,  что с учетом расширения внебюджетных форм  поддержки НИР, а также
и  инновационных  социальных  проектов,  внедрение  которых  поддерживается
фондами,  необходимо  организовывать  специальную  подготовку  студенческой
молодежи для освоения технологии поиска и сбора внебюджетных средств.

Во  второй  главе  «Педагогические  основы  обучения  будущих  соци-
альных  работников  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществле-
ние  научно-исследовательских  и  практико-ориентированных  проектов»
представлен  историко-педагогический  анализ  становления  и  развития  учеб-
но-  и  научно-исследовательской  работы  студентов  в  отечественной  высшей
школе;  разработана  модель  дидактической  системы  и  предложен  алгоритм
обучения  будущих  социальных  работников  технологии  поиска  и  сбора
средств;  отражены результаты опытно-экспериментальной работы.

В  ходе  исследования  рассмотрены  историко-педагогические  предпосылки
включения НИР в процесс подготовки студента вуза. Анализ педагогической лите-
ратуры по развитию у обучающихся умений осуществления исследования, постро-
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енного на принципах научности, показа!, что в дидактике она рассматривается, по
крайней мере, в двух аспектах: как обучение методом искания, открытия, исследо-
вательским  методом  (работы  Г.Армстронга,  А.Я.Герда,  А.Дистервега,
Я.А.Коменского, М.И.Махмутова, И.Я.Лернера, С.Т.Шадского и др.) и как непо-
средственная  подготовка обучающихся  к научно-исследовательской деятельности
(работы В.И.Андреева, Т.П.Дьячек, В.И.Хоменко и др.). Хотя разделить указанные
аспекты весьма трудно, с учетом целей диссертационной работы особое внимание
нами было уделено второму аспекту.

В отечественной высшей школе разработка подходов к обучению студентов
научно-исследовательской работы (НИРС) восходит к 20-м гг. XX в.; ее ведущей
формой были студенческие научные кружки (А.И.Донской, Л.Г.Квиткина).

Задачи  кружков  дифференцировались  в  зависимости  от  курса  обучения
студентов.  Так,  для  студентов  первого  курса  организовывались  кружки,  при-
ближенные к форме семинарских занятий, дополнявшие учебную программу и
способствовавшие более  полному усвоению основного курса знаний,  получае-
мого  в  вузе.  На  2-3  курсах  задачи  кружков  включали  ознакомление  с  новей-
шими  научными  достижениями  в  той  или  иной  научной  области;  изучение
перспективных направлений практического использования научных достижений;
совместный анализ методов решения актуальных, прежде всего для практики, науч-
ных  проблем.  Сделан  вывод о том,  что речь шла о  включении студентов  в такую
работу,  которая  не  предусматривалась учебными  программами,  но  играла сущест-
венную роль в формировании творческих интересов будущих специалистов. К по-
следним  курсам  задачи  кружковой  деятельности  ориентировали  студентов,  про-
явивших выраженную склонность к НИР и наработавших определенный научный
задел, на проведение самостоятельных научных исследований, которые в тематиче-
ском плане были согласованы с НИР и опытно-конструкторской работой преподава-
телей и научных сотрудников кафедр. Автор заключает, что, по существу, речь шла о
комплексных научных коллективах (проблемных группах), объединяющих препода-
вателей, научных сотрудников и студентов.

-  Показано, что с той или иной степенью модификации, описанные  виды
студенческих  научных  кружков  существовали  в  вузах  страны  вплоть  до  на-
чала  60-х  гг.  XX  века.  Однако  постепенно  преимущественная  ориентация  в
их  работе  стала  делаться  на  наиболее  талантливую  часть  студенчества
(А.И.Донской, Л.Г.Квиткина, В.И.Хоменко и др.).

В  60-х  гг.  XX  века  студенты  старших  курсов  начали  активно  привле-
каться  к выполнению хоздоговорных работ, которые  выполнялись научными
коллективами кафедр по заказам организаций и учреждений.

В  то  же  время,  в этот  период  происходила  перестройка учебного  процесса
на  основе  последовательного  учета  психолого-педагогических  закономерностей
активной умственной деятельности  студента,  использования  методов развиваю-
щего обучения в вузе. Как следствие - изменилась ситуация в отношении вклю-
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чения элементов исследования в учебный процесс (В.И.Андреев, М.И.Махмутов,
И.Я.Лернер).  В  результате  была  сформулирована  основная  дидактическая  идея
обучения  исследовательской  деятельности:  ей  обучаются  в  специально  органи-
зуемой  учебно-научной деятельности  при  усилении  субъективной  роли  обучаю-
щегося как активного участника образовательного процесса.

С  этого  времени  в  структуру  учебного  процесса  как  его  обязательная  со-
ставная часть включается учебно-исследовательская работа студентов (УИРС). В
связи с этим, НИРС рассматривалась как социально значимая деятельность сту-
дентов, являющаяся продолжением учебного процесса. Основной ее задачей оп-
ределялось их обучение навыкам самостоятельной теоретической и эксперимен-
тальной  работы,  ознакомление  с  реальными  условиями  поисково-исследо-
вательского труда в лаборатории, научном коллективе, на производстве.

Как  показал  анализ  литературы,  тематика  научных  исследований  студен-
тов  включалась  в  общевузовские  планы  научной  работы,  и  их  выполнение
финансировалось  из  средств  бюджета.  На  этой  основе  предоставлялось  обо-
рудование,  приборы  и  материалы  для  НИРС;  организовывались  исследова-
тельские,  экспедиции;  конкурсы  студенческих  работ,  олимпиады;  научные
конференции и др. Отметим, что НИРС проводилась также и в рамках хоздо-
говорных  и  инициативных  работ  научно-педагогических  коллективов  вузов,
не предполагавших государственного финансирования.

К  концу  80-х  -  началу  90-х  гг.  XX  века,  в  связи  с  усилением  кризисных
явлений  в  экономике  страны,  произошло  резкое  снижение  финансирования
расходных  статей  вузов,  связанных с  выполнением НИР  и  НИРС.  Одним  из
дестабилизирующих  факторов стало,  по определению  Федеральной  програм-
мы развития образования (№51-ФЗ от  10 апреля 2000 г.), неудовлетворитель-
ное  ресурсное  обеспечение  системы  высшего  образования,  что  негативно
отразилось  на  всех  сторонах  жизнедеятельности  вуза,  в  том  числе  и  научно-
исследовательской  работе.

Как следствие - в России, как и в постсоциалистических странах,  значи-
тельно  снизилось  участие  студентов  в  учебно-  и  научно-исследовательской
работе: к середине 90-х гг.  в  ней участвовало лишь около 30%  старшекурсни-
ков (А.Деспич, Н.С.Ладыжец).

Во  второй  половине  90-х  гг.  внимание  к  НИРС  вновь  усилилось,  что
подтверждается  принятыми  на  государственном  уровне  нормативными  до-
кументами (например,  приказы Министерства образования  России,  Концеп-
ция модернизации российского образования).

Сегодня  стратегическая  цель  образовательной  политики  России  заклю-
чается  в  интеграции  социально  значимых  научных  исследований  с  образова-
тельным  процессом,  образовательных  и  научных  организаций  с  государст-
венными и внебюджетными фондами и программами.
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Что  касается  обучения  специалистов  системы  социальной  защиты  населе-
ния,  анализ  научной литературы  и существующего опыта позволил установить,
чго с первых лет организации их подготовки в вузах России (1991  г.) их включе-
нию  в учебно-  и  научно-исследовательскую деятельность уделяется особое вни-
мание.  Автор  разделяет  позицию  ученых  в  том,  что  подготовка  будущего  спе-
циалиста системы социальной защиты  населения  не  может осуществляться вне
связи с исследовательской деятельностью. Поскольку именно сочетание в учеб-
ном процессе и вне его учебных и исследовательских задач позволяет обеспечи-
вать развитие профессионально важных качеств личности социального работни-
ка,  повышение  уровня  его  профессиональной  компетентности  (Л.Демина,
Т.П.Дьячек, В.И.Жуков, Р.М.Куличенко, В.А.Никитин и др.).

Как  компонент  НИРС,  учебно-исследовательская  работа  выполняется
будущими  социальными  работниками  в  отведенное  расписанием  занятий
учебное  время  по  специальному заданию  под руководством  преподавателя  и
включает  решение  конкретных  исследовательских  задач  (И.А.Зимняя),  вы-
полнение курсовых и дипломных работ с элементами научного исследования.
Внеаудиторная  НИРС  представляет  собой  участие  студентов  в  разработке  и
осуществлении  социальных  проектов  в  соответствии  с  проблемным  полем
социальной работы  (В.И.Курбатов,  О.В.Курбатова,  В.А.Луков).

С учетом сказанного выше, автор определяет научно-исследовательскую работу
будущих  специалистов  сощгальной  сферы  как  самостоятельную  деятельность  по
разработке и внедрению содержащих элементы нового научного знания социальных
проектов,  выполняемую  под  опосредованным  руководством  квалифицированного
специалиста  (преподавателя,  специалиста  по  социальной работе)  и требующую,  с
учетом современных социально-экономических условий, владения технологией по-
иска и сбора средств на осуществление НИР и внедрения ее результатов в практику.

На основе изучения литературных источников и анализа опыта организации
НИРС в вузах России, готовящих социальных работников, выделены следующие
основные направления включения студентов в исследовательскую деятельность.

- Совместные целевые (фундаментальные и прикладные) исследования в
рамках  заданий  министерств  и  ведомств.  Они  предусматривают кооперацию
вуза  с  административными  структурами  (например,  управлениями  социаль-
ной защиты населения), центрами социального обслуживания, научными ор-
ганизациями России и других стран.  В  этом случае студенты  входят  в  состав
исследовательской  группы  и  выполняют  определенные  исследовательские
задания, являющиеся частью единого исследовательского проекта.

-  Хоздоговорные  работы  по  заказу  организаций  и  учреждений  системы
социальной защиты населения; техническое задание на их выполнение обыч-
но  носит  практико-ориентированный  характер  и  заканчивается  внедрением.
При  выполнении  хоздоговорных  работ  студенты  являются  членами  времен-
ного творческого коллектива.
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-  Коллективные  научные  проекты,  прошедшие  конкурсный  отбор  и  полу-
чившие финансовую поддержку какого-либо фонда. В этом случае заранее плани-
руется исследовательская роль каждого участника проекта, в том числе студентов.

- Индивидуальные  и  групповые  исследовательские  проекты,  выполняе-
мые  студентами  в  общественных  объединениях  социального  профиля  на
инициативной основе, либо по грантам фондов.

-  Дипломные  и  курсовые  работы  по  темам,  совместно  разработанным
вузом и организацией (учреждением) системы социальной защиты населения
и связанные с поиском путей решения конкретной исследовательской задачи.

Таким  образом  при  активном  включении  студентов  в  учебно-  и  научно-
исследовательскую  работу  происходит  переход  от  модельных  представлений,
задаваемых  и  формируемых  в  образовательном  процессе  вуза  социального
профиля, к реальной научно-исследовательской работе будущих специалистов.

Дидактические  аспекты  подготовки  будущих  социальных  работников  к
проведению  научных  исследований,  опытно-экспериментальной  работе  рас-
сматривались  в  работах  М.Бомбик,  В.И.Бочаровой,  С.И.Григорьева,
Р.Гриннелла,  В.И.Жукова,  И.Г.Зайнышева,  И.А.Зимней,  В.А.Никитина,
П.Н.Новикова, В.Н.Сидорова, Х.Седнера, Т.Шанина и других отечественных
и зарубежных специалистов.

Автор  подчеркивает,  что  овладение  студентами  методологией  и  алго-
ритмом  исследовательской  деятельности  должно  происходить  при  включе-
нии  их  в  сложную  сеть  профессиональных  взаимодействий  разного  уровня,
как  в  рамках  освоения  вузовской  программы  (учебно-исследовательская  ра-
бота),  так  и  за  счет  участия  в  НИР,  выходящей  в  содержательном  плане  за
пределы программ вузовской подготовки.

В то же время, по мнению автора, нельзя оставлять за рамками содержа-
ния  подготовки  студентов  вопросы  ресурсного  обеспечения  исследователь-
ской деятельности  и  перспективы  последующего  внедрения  ее результатов  в
практику  социальной  защиты  населения.  А  для  этого  требуется  целенаправ-
ленное  обучение  студентов  факультетов  социальной  работы  необходимой
для этого технологии поиска и сбора средств на осуществление НИР.

С  этой  целью  с  позиций  системного  и личностно-деятельностного  под-
ходов  автором  разработана  модель  дидактической  системы  обучения  буду-
щих  социальных  работников  технологии  поиска  и  сбора  средств  (рис.  1).
Спроектированная  модель  имеет  сложную  структуру,  включающую  следую-
щие компоненты: предпосылки; принципы; цель; содержание; формы; алго-
ритм;  профессионально-ориентированную  исследовательскую  среду,  высту-
пающую  средством  обучения  студентов,  в  своей  совокупности  обеспечи-
вающие  целостность  дидактического  процесса  по  достижению  результата  -
грамотности в области фандрайзинговой деятельности.
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Цель обучения студентов технологии  поиска и сбора средств определена
следующим  образом:  создание  условий  для  подготовки  в  условиях  вуза  спе-
циалиста  системы  социальной  защиты  населения,  способного  на  высоком
научном  уровне  разрабатывать  исследовательские,  практико-ориенти-
рованные социальные проекты и привлекать для их реализации дополнитель-
ные ресурсные средства.

В  соответствии  с  указанной  целью,  выпускник  вуза должен  знать:  роль
и  место  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществление  научно-
исследовательских  и  практико-ориентированных  проектов  в  решении  задач
развития и совершенствования системы социальной защиты населения с уче-
том особенностей взаимодействия с российскими и зарубежными фондами.

Он должен уметь:

разрабатывать социальные проекты (поисково-исследовательские, либо в
рамках  решения  социальных  проблем,  характерных для  отдельных  групп  со-
циальных клиентов);

планировать источники их финансового обеспечения,  в том числе, с ис-
пользованием грантовой поддержки;

опираясь на ресурсы Internet, находить необходимую информацию о конкурсах
грантов, торгов  на размещение социальных заказов и других  источниках внебюд-
жетной поддержки социально значимых проектов;

устанавливать партнерские связи с государственными учреждениями, коммер-
ческими организациями и общественными объединениями для налаживания взаи-
мовыгодных партнерских отношений, способствующих успешности поиска и при-
влечения дополнительных средств на осуществление НИР и внедрение ее результа-
тов в практику.

У него должны быть сформированы навыки:

использования  средств  современных  информационных  и  коммуникацион-
ных технологий в организации процесса поиска и привлечения дополнительных
средств, в том числе, владения приемами работы в глобальной сети Internet;

проведения деловых переговоров (деловой переписки) с донором по предос-
тавлению гранта под разработку и реализацию социального проекта.

Опираясь  на  позицию  ряда  ученых  (В.И.Андреев,  П.И.Пидкасистый,
Л.С.Подымова,  В.А.Сластенин, Ю.Г.Фокин), автор отобрал  и  конкретизиро-
вал  содержание  принципов (системности,  научности,  профессиональной  на-
правленности  социальных  проектов,  интеграции  содержания  дисциплин
учебного  плана  и  научных  исследований,  модульности,  сознательности  и ак-
тивности),  положенных  в  основу  процесса  обучения  студентов  технологии
поиска  и  сбора средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  прак-
тико-ориентированных проектов.
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Рис.  1.  Модель  дидактической  системы  обучения  будущих  социальных ра-

ботников  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществление  научно-

исследовательских и практико-ориентированных проектов
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Основываясь на работах Н.В.Гарашкиной,  М.В.Кларина,  В.И.Курбатова,
О.В.Курбатовой,  В.А.Лукова,  П.Н.Новикова,  Е.С.Полат,  В.В.Радаева,  автор
делает  вывод  о том,  что  одной  из дидактических  задач  подготовки  социаль-
ных  работников  является  их  обучение  социальному  проектированию.  Пока-
зано,  что  проектные  методики  широко  используются  при  подготовке  буду-
щих  специалистов  социального  профиля  в  высшей  школе  ряда  западных
стран, в частности, в США (А.Баббий, Р.Гриннелл, К.Марлоу и др.).

Автор  считает,  что  в  создаваемом  студентом  проекте  помимо  содержа-
ния, форм и методов должны также фиксироваться источники его ресурсного
обеспечения как на этапе разработки, так и на этапе внедрения. При этом ус-
ловии  студенческие  социальные  проекты,  наполненные  практико-
ориентированным  содержанием,  позволяют  применять  полученные  в  ходе
профессиональной  подготовки  знания,  и  являются  своеобразным  итогом
междисциплинарной интеграции, приобретенных знаний и сформированных
исследовательских умений.

Содержательный компонент модели разрабатывался на основе опыта ве-
дущих  российских  и  зарубежных  вузов,  занимающихся  подготовкой  соци-
альных  работников.  Он  включает  в  себя  систему  теоретико-методоло-
гических знаний  и современные концептуальные  подходы к организации на-
учно-исследовательской  деятельности  и  месту  в  ней  технологии  поиска  и
сбора  средств  с учетом  всех  этапов осуществления  (от формулирования  про-
блемы до определения ресурсов, необходимых для ее реализации).

Процесс  обучения  студентов  технологии  поиска  и  сбора  средств  реали-
зуется  в  ходе  освоения  ими  учебного  модуля  «Технология  поиска  и  сбора
средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  практико-
ориентированных  проектов»,  включенного  в содержание  учебной дисципли-
ны  «Методика  исследований  в  социальной  работе»;  в  процесс  подготовки
курсовых  и  дипломных  проектов,  а также  во  внеаудиторной  исследователь-
ской работе студентов (индивидуальные консультации по подготовке  и напи-
санию  проектов,  научные  кружки и проблемные  группы,  временные творче-
ские коллективы, самостоятельная исследовательская и внедренческая работа
в общественных объединениях и социальных учреждениях).

Последовательность  разработки  учебного  модуля  базировалась  на  по-
этапной  структуре  его  конструирования,  предложенной  С.А.Сергеенком.  На
первом  этапе  определялись  его  цели;  на  втором  -  создавалась  структура;  на
третьем  —  происходила  организация  процесса  обучения  по  созданной  про-
грамме;  на  четвертом  и  пятом  - соответственно  оценивались  эффективность
освоения модуля и корректировались результаты.

Благоприятные условия для участия студентов в НИР создаются средой, со-
держание  и  структура  которой  определяется  условиями  будущей  профессио-
нальной  деятельности.  Будучи  двусторонним  процессом,  научно-исследо-
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вательская  деятельность  соединяет  в  себе  обучающую  деятельность  преподава-

телей  и  учебно-исследовательскую  деятельность  студентов.  Именно  в  процессе
активного  взаимодействия с подобной средой  всесторонне  проявляется  и форми-

руется  личность человека,  в  нашем  случае  будущего  социального работника.
Для  реализации  предложенной  дидактической  системы  автором  был  разра-

ботан  алгоритм  обучения  студентов  технологии  поиска  и  сбора  средств  (рис.  2).
Он  включает  входную  и  выходную  диагностику  и  промежуточный  контроль
уровня  овладения  студентами  знаниями  и  умениями  в  области  данной  техноло-

гии,  контролируемых  с  помощью разработанных тестовых  материалов.
Результатом  обучения  является  фандрайзинговая  грамотность  студентов,

отражающаяся  в  знании  сущностных  характеристик  процесса  поиска  и  сбора
средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  практико-ориенти-
рованных  проектов,  владении  его технологией  и  навыках  использования  инфор-

мационных  технологий  для  осуществления  этой  деятельности,  способствующей
привлечению дополнительных  источников  для ресурсного  обеспечения  социаль-

ных  проектов  (исследовательской  и  внедренческой  направленности)  и  уровня
подготовленности  кадров.  В  рамках  уровневого  подхода  определены  показа-
тели,  позволяющие  оценить  уровень  фандрайзинговой  грамотности  студен-

тов (высокий, средний,  низкий), описанные в параграфе 2.1  диссертации.
В основу организации обучения технологии поиска и сбора средств положен задач-

ный подход (ИАЗимняя), заключающийся в том, что деятельность студента проектиру-
ется и реализуется как процесс последовательного решения взаимосвязанного ряда задач.

Показано, что организационно-педагогическими условиями, обеспечивающими ус-

пешность обучения студентов технологии  поиска и сбора средств на осуществление на-
учно-исследовательских и практиксюриентированных проектов, являются:

наличие  высококвалифицированных  профессорско-преподавательских
кадров,  владеющих  данной  технологией;

постоянный  рост  научного  потенциала  вузов  системы  социального  образо-

вания,  расширение  фундаментальных  и  прикладных  исследований  по  основ-
ным  направлениям  социально-гуманитарных  наук;  увеличение  объем  прово-

димых  вузами  социального  профиля  научных  исследований;

упрочнение  связей  научно-педагогических  школ  с  организациями  и  учре-

ждениями  социальной  защиты  населения,  образовательными  и  исследователь-
скими учреждениями России  и западных стран,  грантодающими  фондами;

активное  использование  в учебном  процессе элементов учебных  и  научных  иссле-

дований студентов с учетом современных достижений информационных технологий;

практико-ориентированная  исследовательская  среда,  интегрирующая  всех
субъектов  педагогического  процесса  (профессорско-преподавательский  состав,

студентов,  специалистов  учреждений  системы  социальной  защиты  населения,
членов  общественных  объединений  социальной  направленности),  функциони-
рующих  в  исследовательском  пространстве  социальной  работы.
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Дтя  проверки  предложенного  автором  подхода  к  обучению  студентов  технологии

поиска и сбора средств на осуществление НИР внедрение ее результатов в практику была
организована опытао-экспериментальная работа (включала констатирующий, формирую-

щий  и  обобщающий  этапы)  в  Институте  педагогики  и  социальной  работы  ТГУ  имени
Г.Р.Державина, в которой приняли участие 64 студента (7 семестр) и 5 преподавателей.

На  этапе  констатирующего  эксперимента  проведена  входная  диагностика

уровня  фандрайзинговой  грамотности  студентов,  показавшая,  что,  с  учетом  со-
временных  механизмов  финансирования,  он  не  соответствует требованиям  орга-
низации  НИР,  что  актуализирует  включение  в  содержание  подготовки  будущих

социальных  работников  модуля  «Технология  поиска  и  средств  на  осуществление
научно-исследовательских  и  практико-ориентированных  проектов».

На  этапе  формирующего  эксперимента  стояла  задача  разработки  структуры
учебного  модуля,  интеграции  его  содержания  с  содержанием дисциплин  учебно-
го  плана («Экономические основы социальной работы», «Прогнозирование, про-

ектирование  и  моделирование  в  социальной  работе»,  «Методика исследований  в
социальной работе»),  курсовых  и дипломных  проектов  студентов.  Реализовывал-

ся  алгоритм  обучения  студентов технологии  поиска  и  сбора средств.

На  этапе  обобщающего  эксперимента  осуществлена  выходная  диагно-
стика  уровней  сформированности  у  студентов  фандрайзинговой  грамотности.

Результативность  экспериментальной  работы  подтверждена  динамикой  из-
менения  у  студентов  ее  уровня  (табл.  1).

Отсроченный  эксперимент  (через  один  семестр)  показал,  что  участвовавшими  в
опьггно-экспериментальной работе студентами было подготовлено и подано 7  индивиду-

альных заявок на грант, и в 3 проектах они приняли участие как соисполнители (для срав-
нения - к началу констатирующего эксперимента студенты не участвовали в процессе по-
иска и привлечения дополнительных ресурсов). Также увеличилось количество студенче-

ских  публикаций (17 против 3  на начало эксперимента), что расценивается автором как
свидетельство  понимания  ими  необходимости  формирования  «научного  задела»  по  на-

правлению исследования, способствующего успешности фандрайзинговой деятельности.

Параглельно  проводился  эксперимент  по  формированию  фандрайзинговой

грамотности  студентов 3  курса Института математики, физики  и  информатики ТГУ.
Разработанный алгоритм обучения технологии поиска и сбора средств, с учетом спе-
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цифики  и  содержания  НИР  студентов  института,  был  предложен  им  в  качестве  ав-
торского курса «Как получить грант: практические рекомендации» в рамках учебной
дисциплины «Практический менеджмент информационной продукции».

Рис.  2.  Алгоритм  обучения  будущих  социальных  работников  технологии

поиска и сбора средств на осуществление научно-исследовательских и прак-

тико-ориентированных проектов
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Сравнение  результатов  входной  и  выходной  диагностики  по  уровням
сформированности  фандрайзинговой  грамотности  в двух  институтах  показал,
что  более  высокие  результаты  были  достигнуты  будущими  социальными  ра-
ботниками.  Автор  связывает это  с тем,  что  помимо  изучения  модуля  «Техно-
логия  поиска  и  средств  на  осуществление  научно-исследовательских  и  прак-
тико-ориентированных  проектов»,  они  работали  над  курсовыми  работами  по
«Теории  социальной  работы»  и  «Технологии  социальной  работы».  Кроме
того,  33%  будущих  социальных  работников  привлекались  к  разработке  соци-
альных  проектов  в  учреждениях  системы  социальной  защиты  (во  время
учебных  практик)  и  самостоятельно  разрабатывали  проекты  для  обществен-
ных организаций социальной направленности. Это обеспечило им лучшие усло-
вия для практического апробирования технологии.

Таким  образом,  результаты  опытно-экспериментальной  проверки  показали
эффективность  предложенного  подхода  к  обучению  будущих  социальных  ра-
ботников  технологии  поиска  и  сбора  средств  на  осуществление  научно-иссле-
довательских и практико-ориентированных проектов.

В  заключении  обобщены  основные  выводы  диссертационного  иссле-
дования.
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